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Пояснительная записка 

 
Моделирование является одним из способов изучения окружающей 

действительности. Человек сможет мыслить образами, приближенно отражающими 

реальность. Любое абсолютное знание, абсолютная истина познаются через бесконечную 

цепочку относительных приближенно отражающих те или иные черты объективной 

реальности истин – моделей. 

Моделирующими методами ныне широко пользуются представители самых разных, 

как естественнонаучных, так и гуманитарных областей знания. 

Математические знания необходимы и будущим биологам, и филологам, экономистам 

и юристам, агрономам и инженерам. 

В последнее десятилетие жизнь выдвинула на первый план проблемы производства, 

планирования народного хозяйства, автоматизации промышленности и управления всеми 

отраслями. Все это сделало понимание путей использования математического аппарата при 

нематематических исследованиях, чуть ли не одним из важнейших элементов общей 

культуры, а владения терминами “математическая структура” и “математическая модель” – 

необходимыми атрибутам образованного человека. 

Таким образом, наряду с изучением основных разделов математики, 

становится актуальным вопрос о приложении математики. 

Основная часть математических моделей, рассматриваемых в данном курсе, 

базируется на материале, не входящем в школьную программу 10-11 классов. Это 

простейшие задачи линейного программирования, транспортные задачи, а также задачи 

экономического содержания. Вместе с тем они основываются на традиционном материале 

курса математики (функциях, уравнениях, неравенствах, последовательностях), что 

способствует развитию математических знаний и умений по темам “Неравенства”, 

“Функция”, “Прогрессия”. 

 
 Рабочая программа составлена  на основе: 
 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ  "Об образовании в 

Свердловской области»   

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Приложение к 

приказу Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089. 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

 Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования. Приложение к приказу Минобразования России от 9 марта 2004 

г № 1312 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 08.06.2015) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2015-2016 

учебный год " 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2016-2017 год 

 Элективные курсы по математике и информатике с экономическим содержанием 10-

11 классы / под ред. О.М. Фадеевой, - М.: Глобус, 2007. 

 Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2 – 11 классы / 

Составитель М.Н.Бородин. – 4-е изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 34 часа  (1 час в неделю) в 11 классе, предмет ведется за 

счет вариативной части базисного учебного плана на базовом уровне.  

 

Основная цель курса: сформировать умения решать основные задачи линейного 

программирования основными методами математического исследования. 

Задачи, представленные в данном курсе, демонстрируют практическую ценность 

математики, активизируют учебную деятельность, формируют знания и способности к 

деятельности, востребованной на рынке труда. 

Задачи курса: 

1. Познакомить обучающихся с методами математического исследования. 

2. Сформировать умения и навыки: 

 решения основных задач линейного программирования; 

 математического исследования явлений и процессов народного хозяйства; 

 анализа, обобщения результатов и прогнозирования; 

 самостоятельного изучения специальной литературы. 

3. Способствовать: 

 формированию положительной мотивации к предмету; 

 развитию исследовательских способностей, логического мышления, самообразованию 

и самоопределению старшеклассников. 

Данный элективный курс предполагает 34 часа программно-тематических занятий. 

Особое внимание уделяется самостоятельной, творческой работе обучающихся. 

Категория обучаемых: обучающиеся 11 классов, интересующиеся математическими 

методами решения экономических, производственных и управленческих задач. 

Лекционно-семинарская форма занятий позволяет обучающимся адаптироваться к 

вузовскому изложению материала и помогает ему получить основные навыки вузовской 

учебной деятельности. 

Учитывая самостоятельную и творческую работу обучающихся при изучении 

элективного курса, необходимо обеспечить их методической, дидактической и учебной 

литературой. С этой целью подготовлено методическое пособие, рекомендованное к 

использованию в учебном процессе Волгоградским институтом повышения квалификации 

работников образования. Пособие включает краткое содержание основных тем курса и 

примеры решения задач, а также дидактический материал. 

В результате обучения (таблица 1) итоговым контролем является 

дифференцированный зачет, заключающийся в выполнении индивидуальных заданий или 
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творческой работы по применению методов линейного программирования к исследованиям в 

различных областях жизни. 

Таблица 1 

Результаты обучения 

Знания Умения 

Определение моделирования 

Этапы математического 

моделирования 

Типология и основные способы 

решения производственных 

задач 

Основная задача ЛП и методы ее 

решения 

Реализовать этапы построения моделей при решении 

производственных задач 

Решать задачи линейного программирования различными 

способами (графическим, симплексным, диагональным, М-

методом, минимального элемента). 

Для более успешного усвоения материала данного курса целесообразно провести 

входное тестирование, отражающее знания и умения учащихся по основным разделам 

математики, а также определить уровень сформированности их мотивации. 

Оценка “5” демонстрирует сознательное и ответственное отражение, 

сопровождающееся ярко выраженным интересом к учению, освоение теоретического 

материала и получение навыков решения основных задач линейного программирования, 

определяет умение работать самостоятельно. 

Оценка “4” показывает, что обучающийся может справиться со стандартом, 

выполнить данные задачи прилежно (без проявления творческих способностей). 

Оценка “3” определяет освоение наиболее простых идей и методов курса, умение 

выполнять простые задания. 

Содержание курса 

Введение 

Тема 1. Математические модели. Задачи линейного программирования. 

Понятие математических моделей. Определение математического моделирования. 

Этапы математического моделирования в процессе решения задач. Особенности 

моделирования основных типов производственных задач. Определение линейного 

программирования. Понятие целевой функции. Каноническая и неканоническая модель 

задачи линейного программирования. 

Графический метод 

Тема 2. Определение оптимального плана выпуска изделий. 

Задача оптимального производства продукции. Геометрическое решение задачи. 

Алгоритм решения задачи линейного программирования графическим методом. 

Тема 3. Экономический анализ задачи. 

Активные и пассивные неравенства системы ограничений. Понятие дефицитных и 

недефицитных ресурсов. Влияние увеличения или уменьшения запасов на оптимальное 

решение. 

Симплексный метод 

Тема 4. Симплекс-таблицы и алгоритм решения. 
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Идея симплексного метода как метода последовательного улучшения. Понятие 

опорного решения. Фундаментальная теорема линейного программирования. Блок схема 

последовательного улучшения опорных решений. Алгоритм решения задач симплексным 

методом. Симплексная таблица. Формулы нахождения индексной строки и свободного 

члена. Определение ключевого элемента. Правило “прямоугольника”. Блок-схема получения 

исходного опорного решения. 

Тема 5. Применение симплекс-метода в задачах линейного программирования. 

Решение производственных задач симплекс-методом: 

- экономических; 

- сельскохозяйственных; 

- агрономических; 

- биологических и др. 

Исследовательские задачи. Составление математической модели. Введение 

балансовых переменных. 

Двойственные задачи 

Тема 6. Виды математических моделей двойственных задач. 

Определение двойственной задачи по отношению к исходной. Связь между единой 

парой двойственных задач. Понятие симметричных, несимметричных и смешанных 

двойственных задач. Математическая модель двойственной задачи. Теорема об оптимальном 

решении одной их двойственных задач. Необходимое и достаточное условие для 

оптимальности допустимых решений двойственных задач. 

Тема 7. Решение двойственных задач. 

Решение симметричных задач. Метод взаимооднозначного соответствия. Матричный 

метод решения систем линейных уравнений. Решение несимметричных и смешанных 

двойственных задач. 

Тема 8. Экономический анализ задачи оптимального использования ресурсов. 

Математическая модель оптимального использования ресурсов. Теорема о значениях 

переменных в оптимальных решениях двойственных задач и степень их влияния на значения 

целевой функции. 

Тема 9. Применение теории двойственности в экономических приложениях. 

Алгоритм применения теории двойственности при решении экономических задач. 

Решение экономических задач. 

Транспортная задача 

Тема 10. Закрытая транспортная задача. 

Понятие транспортной задачи и ее цели. Понятие однородного груза, тарифа. Виды 

транспортных задач. Определение открытой и закрытой транспортной задачи. 

Математическая модель закрытой транспортной задачи. Этапы специального метода 

решения транспортной задачи. Метод северо-западного угла (диагональный). Метод 

наименьшей стоимости. Метод минимального тарифа. Вырожденная транспортная задача. 

Тема 11. Открытая транспортная задача. Два варианта решения открытой транспортной 

задачи. Понятие фиксированного потребителя и фиксированного поставщика. Модель 
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решения открытой транспортной задачи. Применение транспортных моделей в 

экономических задачах. М-метод. 
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Календарно - тематическое планирование по элективному курсу 

«Линейное программирование» 

 

11Б класс 

 

Примерные 

сроки 

 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала 

Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

Введение – 1 час 

1 неделя 1 Математические модели. Задачи линейного 

программирования 
1  

Графический метод – 5 часов 

2 неделя 2 Определение оптимального плана выпуска 

изделий. 
2 УО 

3 неделя 3 

4 неделя 4 Экономический анализ задачи. 1 

УО 
5 неделя 5 Экономический анализ задачи. 1 

6 неделя 6 Расчет токов (нагрузок) в сложных электрических 

цепей в машиностроительном производстве. 
1 

Симплексный метод – 8 часов 

7 неделя 7 
Симплекс-таблицы и алгоритм решения 2 ПР 

8 неделя 8 

9 неделя 9 
Применение симплекс-метода в задачах 

линейного программирования.   
3 

 

10 неделя 10  

11 неделя 11 СР 

12 неделя 12 

Расчет энергетического выхода ядерных реакций. 3 

 

13 неделя 13 ПР 

14 неделя 14 УО 

Двойственные задачи –10 часов 

15 неделя 15 Виды математических моделей двойственных 

задач 

1 
 

16 неделя 16 Решение двойственных задач.  

 

1 
ПР 

17 неделя 17 
Расчет энергии перехода электронов в атомах. 

2 
 

18 неделя 18 

19 неделя 19 Экономический анализ задачи оптимального 

использования ресурсов 

2 
 

20 неделя 20 

21 неделя 21 Применение теории двойственности в 

экономических приложениях.  

2 
ПР 

22 неделя 22 

23 неделя 23  Вычисление частоты излучении при проведении 

спектрального анализа на металлургическом и 

химическом производстве. 

2  24 неделя 24 

Транспортная задача – 8 часов 

25 неделя 25 Закрытая транспортная задача 2 ПР 



8 

 

 

Список литературы 

1. Евич Л.Н. Информатика и ИКТ. Сборник задач по программированию – 

Ростов-на-Дону: Легион, 2014 

2. Кашаев С.М. Паскаль для школьников. Подготовка к ЕГЭ. – СПб: БХВ-

Петербург, 2010 

3. Ушаков Д.М, Юркова Т.А. Паскаль для школьников. – СПб: Питер, 2008 

 

26 неделя 26 СР 

27 неделя 27 
Открытая транспортная задача 2 

 

28 неделя 28  

29 неделя 29 Понятие фиксированного потребителя и  

фиксированного поставщика. 
1 ПР 

30 неделя 30 Модель решения открытой транспортной задачи. 1  

31 неделя 31 Применение транспортных моделей в 

экономических задачах. 

2 
 

32 неделя 32 

33 неделя 33 М-метод. 1 СР 

34 неделя 34 Повторение 1  
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Приложение 1 

 Лист коррекции календарно-тематического плана 

 

Цель коррекции календарно-тематического плана: приведение к единым показателям выполнения содержательной и временной частей 

учебного плана. 

 

Четверть, 

месяц, 

неделя 

Раздел/тема  

 
За счет чего 

коррекция 

КТП:  

Количество часов Организационные 

формы 

Причины 

коррекции 

Отметка о 

выполнении 
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За счет чего коррекция:  

1. Сокращение часов на повторение 

2. педагогические технологии (укрупнение дидактических единиц, технология интенсивного обучения) 

3. объединение тем, 

4. уплотнение материала и т.д.
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Приложение 2 

Критерии оценивания  уровня  обученности  учащихся  по информатике 

  

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие 

ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если: 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, 

но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и 

навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-схем и 

иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Для письменных работ учащихся: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет пробелов 

и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не 

являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или тексте 

программы. 
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- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или 

программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по 

данной теме в полной мере. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме. 

 

Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата 

работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками 

работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными 

навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков работы на ЭВМ по 

проверяемой теме. 


